
«Проскуринские чтения» - брайлевские чтения, посвященные 90-летию со дня 

рождения Петра Проскурина (22 января 1928 года) из цикла «Созвездие 

немеркнущих имен» 

16 января 2018 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А.П. Чехова провел для своих читателей «Проскуринские чтения» - брайлевские 

чтения, посвященные 90-летию со дня 

рождения Петра Проскурина из цикла 

«Созвездие немеркнущих имен». 

Дети большой войны – так можно назвать 

плеяду советских писателей, которые пришли 

в большую литературу в середине XX века. К 

поколению писателей, которые родились 

перед войной, принадлежит и Петр 

Проскурин. Писатель находится в 

блистательном ряду певцов земли русской, 

что и Шолохов, Распутин, Астафьев, Рубцов. В 70-80 годы читатели до дыр зачитывали номера 

«Роман – газеты», где публиковались его романы «Горькие травы», «Судьба», «Имя твое». Его 



романы о русских людях, на долю которых выпало пройти через войну, разруху, тюрьмы и не 

потерять человеческий облик. 

Читатели с интересом познакомились с информационно-библиографическим обзором 

литературы в специальных форматах, адаптированных для незрячих, с представленными 

материалами и отдельными книгами у иллюстрированной книжной выставки «Свет судьбы», на 

которой были представлены: роман «Глубокие раны»; сборник повестей «Цена хлеба»; роман 

«Горькие травы»; автобиографический роман «Порог любви».  

В ходе мероприятия библиотекарь рассказала о жизненном пути писателя. В письмах, 

дневниковых записях предстал талантливый человек с его исканиями, вечными вопросами и 

озарениями. У читателей была возможность узнать о начале писательской карьеры Петра Лукича, 

познакомиться с воспоминаниями его современников, услышать фрагменты произведений 

Проскурина. Читатели-брайлисты выбрали для громкого чтения отрывки из полюбившейся трилогии -

романов «Судьба», «Имя твое» и «Отречение». Удивительным словом удалось овладеть писателю П. 

Проскурину в полной мере в своём творчестве, связанном неразрывными нитями с той землей, 

которая его родила и воспитала, с её необъятными просторами, великолепной природой, славной 

историей. 

В мероприятии принимали активное участие 12 слепых и слабовидящих читателей, что является 

важной частью творческой реабилитации и социальной адаптации инвалидов по зрению в 

деятельности библиотеки. 


